
Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 
по которым ему утверждается муниципальное задание)

Тосненский район Ленинградской области
от   20.01.2022            №    82-па

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1 Форма по 
ОКУД

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая   93.19
Деятельность спортивных объектов 93.11

 годов
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Атлант»
Код по сводному 

реестру

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

7
Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

наименование показателя 5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел 1

1. Наименование муниципальной 
услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

БВ27

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги 7

наименование 
показателя 5

наименование 
 показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 22
в абсолютных 

величинах
наименование

5 код по ОКЕИ 6
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год

в процентах

931900О.99.0.Б
В27АВ35001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта. Футбол

Этап начальной 
подготовки

процент
8 91 2 3 4 5 6

744 90 90 90 5
13 1410 11 12

5процент 744 90 90 90931900О.99.0. 
БВ27АВ36001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта. Футбол

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 



8 9
Чел. 792

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица измерения

наименование5 код по 
ОКЕИ6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 23  год 24  год20 24  год 20 22  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименова
ние 

показателя 
5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показа-
теля 5

20 22
в процен-

тах
в абсолют-

ных 
величинах(очередной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23  год 20

13 14 15 16 17
931900О.99.0.БВ

27АВ35001
Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта. 
Футбол

Этап начальной 
подготовки

7 10 11 121 2 3 4 5 6
71 5Число лиц, 

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки

71 71



Чел. 792

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

337-па

номер
4

5

3 5

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки

77 77 77931900О.99.0. 
БВ27АВ36001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта. 
Футбол

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

постановление

администрация 
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области

24.02.2021
Об утверждении тарифов на оказание платных 
услуг, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Спортивно-досуговый центр Атлант»

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата наименование

1 2



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

На сайте учреждения, по электронной почте 
Публичное информирование граждан о деятельности
учреждении и способе предоставления муниципальных услуг 
(работ).

По мере обновления информации, но не реже 1 в 
квартал

 Информационные стенды в местах приема граждан, СМИ

Информация об учреждении: режим работы,  о порядке и
правилах предоставления муниципальной услуги; сведения о 
бесплатных и платных услугах; расписание
занятий групп спортивной подготовки и спортивно-
оздоровительных групп по видам спорта; информация о
поведении занимающихся при чрезвычайных ситуациях и

 террористических актах. 

По мере обновления информации

1 2 3

Лично в часы приема, консультаций, дни «открытых 
дверей», на родительских собраниях

Лично, печатная продукция (проспекты, брошюры, буклеты). 
Консультации по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

По мере необходимости, по мере обновления 
информации, не реже 1 раза в квартал

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 4.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                                                                                                
Приказ Минспорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
Приказ Минспорта Российской Федерации от 25.10.2019 № 880 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «Футбол»,                                                                                                                                   
                   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 
44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».                                                                                                                     

                                                                                                  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации


